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1. Общие положения 
Настоящие Правила внутреннего распорядка имеют целью 

регулирование отношений внутри местного отделения ДОСААФ России 
Юрьев-Польского района Владимирской области (далее «МО ДОСААФ»), 
создание эффективной организации учебного процесса, рациональное 
использование учебного времени, обеспечение высокого качества 
оказываемых услуг, а также обеспечение безопасности обучаемых во 
время учебного процесса, поддержание дисциплины и порядка в МО 
ДОСААФ и на его территории для успешной реализации целей и задач, 
определенных ее Уставом. 

Правила внутреннего распорядка обязательны для всех обучающихся. 

Правила внутреннего распорядка разработаны в соответствии с 

Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Общее и непосредственное руководство осуществляет председателем 

местного отделения ДОСААФ России  Юрьев-Польского района 

Владимирской области. 

Председатель местного отделения ДОСААФ России  Юрьев-Польского  

района Владимирской области несет полную ответственность за выполнение 

учебных  планов  и  программ,  организацию учебно-воспитательного процесса,  

финансово-хозяйственную деятельность и охрану труда. 

      
II.  Права и обязанности обучающихся 

  
Учащиеся  имеют право: 
на получение образования в соответствии с образовательными 
программами; 
на выбор форм получения образования (если предусмотрено 
образовательными программами); 
на ознакомление с настоящими Правилами и другими локальными 
актами, регламентирующими деятельность МО ДОСААФ ; 
на обучение по индивидуальным учебным планам (если предусмотрено 
образовательными программами); 
на выбор образовательной программы  обучения в МО ДОСААФ ; 
на бесплатное пользование библиотечным фондом, иной материально-
технической базой во время  образовательного процесса; 
на уважение человеческого достоинства, свободу совести и  свободное 
выражение своих взглядов и убеждений; 
на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным 
планом; 
на добровольное вступление в любые общественные организации; 
на защиту от применения методов физического и психического насилия; 
на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья; 



на сдачу экзамена в случае несогласия с оценкой по соответствующему 
предмету  конфликтной комиссии, создаваемой в МО ДОСААФ ; 
внесение предложений по организации деятельности школы, улучшения 
санитарно-гигиенического обслуживания. 
  
 Учащиеся обязаны: 
соблюдать требования Устава, Правила внутреннего распорядка для 
обучающихся и иные локальные акты, касающиеся образовательных 
вопросов для учащихся, исполнять решения и приказы руководителя МО 
ДОСААФ ; 
уважать права, честь и достоинство учащихся, работников МО ДОСААФ , не 
допускать ущемление их интересов; 
быть дисциплинированными, соблюдать общественный порядок на 
территории организации; 
сознательно относиться к учебе, своевременно являться на занятия, 
соблюдать  порядок ; 
при неявке на занятия  по причине болезни или другим уважительным 
причинам учащийся обязан  поставить об этом в известность 
преподавателя и (или) мастера производственного обучения вождению;  
беречь имущество МО ДОСААФ, не мусорить, уважать труд 
обслуживающего персонала; 
экономно расходовать электроэнергию, воду, сырье и другие материалы. 
  
Учащимся  запрещается: 
приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, 
табачные изделия, токсические и наркотические вещества; 
использовать любые средства и вещества, которые могут  привести к 
взрывам и пожарам; 
производить любые иные действия, влекущие за собой опасные 
последствия для окружающих и самого обучающегося; 
выносить без разрешения администрации МО ДОСААФ учебные пособия и 
литературу, инвентарь, оборудование из кабинетов, лабораторий и других 
помещений; 
курить в помещениях МО ДОСААФ на  территории, кроме отведенного для 
этого места. 
  
III. О поощрениях и взысканиях 
  В целях мотивации обучающихся к активной жизненной позиции  
применяются поощрения:  
 объявление благодарности; 
награждение Почетной грамотой и Похвальным листом; 
 занесение фамилии и фотографии учащегося на стенд «Отличники 
учебы». 



  Поощрения оформляются приказом председателя МО ДОСААФ. 
Поощрения применяются в обстановке широкой гласности, доводятся до 
сведения учащихся и работников.  

Нарушение дисциплины - неисполнение или некачественное исполнение 

своих обязанностей без уважительной причины, не достижение 

запланированных результатов труда, превышение прав, причинившее ущерб 

другим гражданам, влечет применение дисциплинарных взысканий или мер 

общественного воздействия. 

За нарушение дисциплины применяются следующие дисциплинарные 

взыскания: 

- замечание; 

- выговор; 

- отчисление с курсов. 

Для обучающихся прогулом считается  отсутствие на теоретических и 

практических занятиях без уважительной причины. 

До применения взыскания от нарушителя дисциплины должны быть 

затребованы объяснения в письменной форме. Отказ обучающегося дать 

объяснение не может служить препятствием для применения взыскания. 

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее 1 месяца со 

дня его обнаружения, не считая времени болезни нарушителя или пребывания 

его в отпуске 

 Приказ (распоряжение) о применении дисциплинарного взыскания с 

указанием мотивов его применения объявляется (сообщается) учащемуся, 

подвергнутому взысканию, под расписку в 3-дневный срок. 

 Приказ в необходимых случаях доводится до сведения всех учащихся и 

работников МО ДОСААФ. 

  
IV. Заключительные положения 
 Настоящие Правила действуют на всей территории МО ДОСААФ и 
распространяются на все мероприятия с участием обучающихся. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


